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Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А

18 лет назад, в ноябре 2002 года было завершено строительство 
ОФ «Бачатская-Энергетическая»- первой обогатительной фабрики 
УК «Кузбассразрезуголь» в новом столетии.

Собрать за 90 дней
Фоторепортаж 
с монтажной площадки 
ЭКГ-35 №2 2

стр.

Горняцкий «тайм-
менеджмент»
Как трансформация 
помогает заработать 
дополнительные деньги

3
стр.

5
стр.

СОБЫТИЕ 

Автор: Нина Симагаева

Для Компании этот момент стал 
точкой перехода от стратегии коли-
чества к стратегии качества, нача-
лом нового исторического периода 
— обогатительного.

«Бачатская-Энергетическая» 
была построена в рекордно ко-
роткие сроки — всего за 11 меся-
цев, вместо нормативных 25-ти. 
Фабрика мощностью переработки 
2,5 млн тонн угля энергетических 
марок в год стала крупнейшим 
на тот момент предприятием угле-
обогащения в центральной части 
Кузбасса. На торжественной цере-
монии запуска «Энергетической» 
в эксплуатацию был заложен ка-
мень в основание второй фабрики 
Бачатского обогатительного ком-
плекса.

В канун Дня шахтера-2008 со-
стоялся пробный запуск фабрики 
«Бачатская-Коксовая», первой мощ-
ности УК «Кузбассразрезуголь» 
для обогащения углей коксующих-
ся марок. В 2011-м Компания ввела 
в строй ОФ «Краснобродскую-Кок-
совую». Главной стройкой «Кузбасс-
разрезугля» 2014 года стала «Кал-
танская-Энергетическая» и объекты 
ее инфраструктуры.

Фабрики проектировались с уче-
том новейших технологий и со-
блюдения всех природоохранных 
требований. Одновременно со стро-
ительством новых ОФ, Компания 
вела модернизацию действующих 
фабрик, построенных в 70-80 годах 
двадцатого века: «Вахрушевской» 
и «Кедровской».

Итог работы: в новый век Ком-
пания вошла с долей переработки 
угля менее 50 %, сегодня УК «Куз-
бассразрезуголь» перерабатывает 
и обогащает до 90 % от общей до-
бычи угля.

Главная 
цифра

от общего объема добычи 
угля перерабатывается 
и обогащается сегодня 
на предприятиях Компании

До

90%

совершеннолетие
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Аккаунт @uk_kuzbassrazrezugol в социальной сети Инстаграм рассказывает о новостях из жизни Компании. 
Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на pr@kru.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ДЕЛО ТЕХНИКИ 

Собрать за 90 дней 
На Кедровском угольном разрезе продолжается монтаж ЭКГ-35 — самого мощного отечественного экскаватора типа «прямая 
мехлопата». Итоговый рабочий вес машины — более 1200 тонн, масса отдельных деталей достигает 80 тонн. Габаритные размеры 
некоторых из них в логистике описываются выражением — «негабаритный груз». Как же собираются такие гиганты?

Автор: Нина Симагаева

С чего начинается 
экскаватор

Пробный  монтаж 
карьерные «богатыри» 
проходят еще на заво-
де. Конечно, полностью 
собирают только опыт-
ный образец серии, сле-
дующие проходят лишь 
пристыковку основных 
соединений. После чего 
все вновь  полностью 
разбирается и отправ-
ляется  потребителю . 

В зависимости от массы 
и размеров деталей к ме-
сту сборки они отправля-
ются железнодорожны-
ми платформами и гру-
зовиками-длинномера-
ми. Чтобы переместить 
ЭКГ  35 с  территории 
завода -изготовителя , 
потребовалось более 10 
ж / д-платформ и более 40 
автомобильных транс-
портеров .  Конечный 
пункт груза — монтаж-
ная площадка предпри-
ятия, где прибывающие 
узлы размещают с уче-
том очередности сборки.

1. Главные инструменты при сборке стальных исполинов — краны грузоподъ-
емность до 100 тонн. Один из технических секретов сборки таких машин 
— посадка деталей с применением низких температур. Сущность процесса: 
при охлаждении охватываемая деталь временно уменьшается, благодаря 
чему свободно входит в отверстие другой детали, с которой должна соеди-
ниться. Охлаждают жидким азотом, температура -185-190 градусов Цельсия.

2. Монтаж экскаватора начинают с ходового механизма: так сначала выкла-
дывают гусеничные ленты, на которые устанавливаются ходовые тележки, 
к ним присоединяют нижнюю раму. Затем на ходовые тележки устанавли-
вают приводные редукторы с электродвигателями и производят застежку 
гусеничных лент.

3. На нижней раме производят монтаж опорно-поворотного устройства: 
зубчатый венец, нижний рельсовый и роликовый круги, а также производят 
монтаж  оси центральной цапфы.

4. С помощью крана производят монтаж поворотной платформы, которая 
состоит из нескольких секций. В последующем на поворотной платформе 
будут смонтированы кузов с основными приводами и НКУ.

5. Далее — загрузка балласта в корпус противовеса. Для ЭКГ-35 вес контргру-
за должен составлять 180 тонн. Пока не смонтирована стрела, под заднюю 
часть с контргрузом ставится подпорка. После монтажа стрелы у машины 
появится правильный центр тяжести, обеспечивающий устойчивость машины.

Два по пятнадцать

Кстати, сегодня на монтаж-
ной площадке Кедровского 
разреза можно не только уви-
деть сборку самого большого 
современного экскаватора 
российского производства, 
но и проследить эволюцию 
отечественного карьерного 
машиностроения. Здесь одно-
временно с монтажом ЭКГ-35 
номер  «2» идет  демонтаж 
ЭКГ-15 № 41. Именно ему и его 
«коллеге» под номером «42», 
срок службы которого закон-
чится в следующем году, при-
дет на смену юный гигант. 
Владимир Слюняев, бригадир 
экскаваторной бригады, уча-
ствуя в сборке нового «напар-
ника», порой с грустью и бла-

годарностью  поглядывает 
на бывшего: «Хорошая была 
машина, столько лет отработа-
ли. И план давали, и рекорды 
ставили, но его время ушло. 
Будущее за ЭКГ-18, за ЭКГ-35».

ЭКГ-15 и ЭКГ-35 — пред-
ставители двух разных по-
колений, двух разных веков: 
двадцатого и двадцать перво-
го. Сравнивая их, можно про-
следить как развивалась кон-
структорская мысль и повы-
шались эффективность и на-
дежность карьерной техники: 
генераторную группу сменили 
преобразователи переменного 
тока, канатный привод сме-
нился реечным, изменился 
уровень редукторов, повыси-
лись безопасность и комфорт-
ность работы машинистов.

— Для предприятия это 
возможность заменить обору-
дование, выработавшее нор-
мативный срок. Это заклады-
вает потенциал увеличения 
производительности, — отме-
чает главный механик Кедров-
ского разреза Сергей Ненашев. 
— Производительность новой 
машины четыре тысячи ку-
бометров в час. Возможности 
для повышения надежности 
экскаватора, которые отмети-
ли коллеги с Краснобродского 
при эксплуатации, здесь реа-
лизованы. И опыт в обраще-
нии с такими машинами у нас 
есть: наши ЭКГ-18 и ЭКГ-18М 
показывают стабильные ре-
зультаты, в прошлом году 
даже поставили первый ре-
корд. 
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ПРОИЗВОДСТВО

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

ЦИФРЫ НОМЕРА

80тонн достигает вес 
стрелы самого мощ-
ного российского 
экскаватора ЭКГ-353,5 млн кубометров воды в год — 

производительность новых 
очисных сооружений на Красно-
бродском разрезе

Более

АЛЕКСАНДР АНУФРИЕВ, 
ВОДИТЕЛЬ АВТОСАМОСВАЛА «БЕЛАЗ-7555Д» № 2679:

— Благодаря  этой  инициативе ,  перегон  БелАЗа 
с площадки  пересменки  до фабрики  сократился  ми-
нут на 20. За это время я успеваю осмотреть самосвал 
и даже, при необходимости, устранить мелкие неисправ-
ности . К тому же , организовали доставку водителей — 
теперь после смены быстрее удается сдать путевой лист 
и вернуться домой к семье.

НИКОЛАЙ ПИСАРЕВ, 
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА ОФ:

— Раньше распределял работу БелАЗов по факту 
их прибытия с площадки пересменки на промплощадку 
фабрики. А с организацией площадки прямо на фабрике 
водители приезжают раньше , и я распределяю маши-
ны на места погрузки еще до начала смены — удобно 
и упрощает работу.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АЛЕКСАНДР СОЛОПОВ, 
НАЧАЛЬНИК ОФ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ»:

— При проектировании  нового  углеприема  был 
учтен  опыт предыдущих лет работы  фабрики  и три 
главных критерия: безопасность, надежность и просто-
та . Для увеличения ресурса работы грохот установлен 
на вибрационной  раме , что позволяет существенно 
снизить вибрационное  воздействие  на металлокон-
струкции здания углеприёма и улучшить условия труда 
работников . Электрооборудование роторной дробилки 
было изготовлено по индивидуальному заказу с уче-
том  энергетической  политики  Компании ,  а именно 
— предусмотрен частотный привод  в паре с высоко-
энергоэффективным электродвигателем , современной 
системой автоматики и приборов безопасности . Про-
ект был  реализован  в рекордно  короткие  сроки — 2 
недели .

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Работникам, вовлеченным в реализацию инициатив, 
по итогам квартала выплачивается дополнительная пре-
мия. Размер премиального фонда может достигать 6,5 % 
от суммы подтвержденного экономического эффекта.

ДЛЯ СПРАВКИ

Горняцкий «тайм-менеджмент»
Идеи разные, результат всегда один — снижение простоев оборудования и потерь 
рабочего времени и, конечно, экономический эффект. В рамках операционной 
трансформации в Бачатском, Краснобродском и Калтанском филиалах внедрили 
новые инициативы. 

Автор: Олеся Кондратенко

Бачатский угольный разрез
Инициатива: Установка аналитической системы 

PreVail, предназначенной для удаленного контроля 
состояния экскаватора.

Место внедрения: Экскаватор P&H-4100, объем 
ковша 56 кубометров

Суть идеи: Система PreVail собирает статистику 
о работе экскаватора, анализирует ее, затем сама 
находит потенциалы для сокращения времени про-
стоев и повышения скорости работы техники. Тем са-
мым подсказывает машинисту экскаватора наиболее 
оптимальный вариант работы: как повысить произ-
водительность техники и при этом сохранить рабо-
чее «здоровье» машины.

Принцип действия аналитической системы 
PreVail состоит в следующем: она круглосуточно 
контролирует основные параметры работы экска-
ватора, затем в режиме онлайн передает информа-
цию в единую систему мониторинга PreVail. После 
обработки информации итоговый отчет поступает 
на предприятие, где уже специалисты принимают ре-
шения по корректировке управления экскаватором.

Экономический эффект: До конца года на Ба-
чатском разрезе планируется оборудовать системой 
PreVail еще два экскаватора P&H. Общая стоимость 
проекта составит 22,6 млн руб., с учетом ожидаемого 
экономического эффекта затраты по каждой системе 
окупятся в течение 6 месяцев.

Кто реализует: заместитель директора по про-
изводству, главный механик, старший механик, на-
чальник и механик участка № 1 / 9, машинисты экс-
каватора P&H-4100, всего — 10 человек.

Краснобродский угольный разрез

Инициатива: Оптимизация времени пересменки 
автосамосвалов и погрузчиков за счет организации 
площадки на территории ОФ

Место внедрения: ОФ «Краснобродская-Коксовая»
Суть идеи: Раньше пересменку проводили вдали 

от промышленных площадок предприятия. Пока 
одна рабочая бригада меняла другую, фабрика 
из-за отсутствия автосамосвалов и погрузчиков вы-
нужденно простаивала — потери времени каждую 
смену составляли до полутора часов.

Инженеры управления развития совместно с со-
трудниками фабрики предложили оптимизиро-
вать этот процесс — чтобы исключить затратный 
по времени перегон погрузчиков и автосамосвалов, 
организовали площадку для пересменки прямо 
на территории обогатительной фабрики. Для этого 
пересмотрели режим работы водителей и орга-
низовали доставку водителей на площадку пере-
сменки.

Экономический эффект: Фабрика работает беспе-
ребойно, как следствие — увеличился фонд рабочего 
времени, экономический эффект от реализации ини-
циативы по предварительным расчетам составит 120 
млн рублей в год.

Кто реализует: главный инженер ОФ, началь-
ники смен и мастера ОФ, начальники УАТ и авто-
колонны, водители БелАЗов и погрузчиков — всего 
49 человек.

Калтанский угольный разрез

Инициатива: Повышение производительности 
ОФ за счёт установки вибрационного грохота и за-
мены роторной дробилки.

Место внедрения: ОФ «Энергетическая»
Суть идеи: До мая на фабрике в составе углепри-

емного устройства использовалась валково-шне-
ковая дробилка, техническое состояние которой 
не в полной мере соответствовало требованиям 
ОФ. Это нередко приводило к простоям фабрики, 
потерям фонда рабочего времени и снижению вы-
хода товарной продукции. Работники ОФ пред-
ложили провести техническое перевооружение 
углеприёма: были установлены вибрационный 
грохот тяжелого типа и роторная дробилка. Инже-
неры управления развития разработали паспорт 
инициативы и рассчитали экономический эффект. 
Ремонт углеприёма позволил увеличить фонд ра-
бочего времени с 17,4 часов до 18,0 часов в сутки 
и выход товарной продукции на 1,11 %.

Экономический эффект: За 3-й квартал 2020 года 
после внедрения трех инициатив по ремонту угле-
приема экономический эффект составил 77,240 млн 
рублей.

Кто реализует: главный энергетик ОФ, главный 
инженер управления проектных работ Компании, 
ведущий инженер АСУ ТП, машинисты углеприема, 
слесари дежурные и по ремонту оборудования — все-
го 104 человека. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_media. 

Присоединяйтесь! 

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ 

Подвести к Черте
На Краснобродском разрезе завершили строительство новых очистных сооружений для дополнительной очистки сточных вод 
перед сбросом в реку Черта. Требуемое качество очистки обеспечат новые технологические решения. На реализацию данного 
проекта Компания направила более 37,6 млн рублей. 

Новые очистные сооружения предназначе-
ны для очистки карьерных вод из водо-
отлива разреза, поверхностных сточ-

ных вод с разреза и прилегающей к очист-
ным территории.

На новом природоохранном объекте 
применен принцип комплексной очистки 
сточных вод. Он основан на использо-
вании двух последовательно применя-
емых методов: сначала — механиче-
ской (в том числе — адсорбционной), 
затем — химической очистки. Ме-
ханический метод предназначен 
для очистки сточных вод от меха-
нических примесей различной 
крупности. Химический метод 
используется для обеззаражи-
вания очищенных сточных 
вод перед сбросом в реку пу-
тем обработки воды препара-
том «Биопаг».

«Биопаг» — первый и единственный на дан-
ный момент эффективный препарат, не содер-
жащий хлора и разрешенный для обеззаражи-
вания воды. Его использование для сточных вод 
гарантирует 100 % эффективность в отношении 
санитарно-показательных и патогенных микро-
организмов , доведение сточных вод до соот-
ветствующих требований и норм по обеззара-
живанию воды и безопасность сброса таких вод 
в воды хозяйственно-бытового назначения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Производительность новых 
очистных сооружений состав-
ляет 1800 м3 / ч, то есть более 
3 ,5 млн  кубометров  воды 
в год.

ДЛЯ СПРАВКИ

Направление движения 
воды

Пруды-отстойники
Здесь сточные воды отстаиваются, 
то есть очищаются от взвешенных 
веществ и тяжелых металлов путем 
гравитационного осаждения . Че-
рез переливную трубу очищенная 
от взвесей вода, попадает во второй 
пруд-отстойник. Механическая очистка 
проходит в два этапа: в прудах-отстой-
никах и через фильтрующую дамбу

2

1

Фильтрующая дамба
После отстаивания сточные воды про-
ходят через фильтрующий массив. Он 
построен из щебня и цеолита: этот 
древний минерал уже не в первый раз 
используется на очистных сооруже-
ниях «Кузбассразрезугля» в качестве 
основного фильтрующего компонента. 
Цеолит — мощный сорбент, способный 
задерживать тяжелые металлы, фенолы, 
нитраты, нефтепродукты. Пройдя через 
дамбу, сточные воды попадают в прудок 
фильтрованной воды

3

Прудок 
фильтрованной 
воды
Здесь вода снова от-
стаивается, а после — 
по трубопроводам по-
падает в здание обез-
зараживания и учета 
расхода.

Здание обеззараживания 
и учета расхода
Блочно-модульное здание находится перед 
выпуском вод в реку Черта. В нем очищен-
ные сточные воды обеззараживаются путем 
реагентной обработки воды препаратом 
«Биопаг». Метод обеззараживания сточных 
и оборотных вод данным препаратом заре-
гистрирован в соответствии с Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и Приказом Минздрава России 
от 10.11.2002 № 344.
В здании, на водопропускной трубе, установ-
лен расходометр — для учета объема сбрасы-
ваемых очищенных вод

Выпуск 
очищенных вод 
в реку Черта 
 По каналу очищенные 
воды попадают в реку. 

6

ВИТАЛИЙ ЛАТОХИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОЛОГИИ, ПРО-

МЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-

ВАНИЮ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

«Горные работы в силу своей специфики 
являются природоемким производством и со-
пряжены с определенной степенью влияния 
на территорию  непосредственного  ведения 
деятельности . Однако , вопросам , связанным 
с состоянием  окружающей  среды , в АО  «УК 
«Кузбассразрезуголь» уделяется  большое 
внимание, принимаются все возможные меры 
по минимизации потенциального негативного 
воздействия. Ввод в эксплуатацию подобного 
объекта — часть среднесрочной природоохран-
ной программы Компании, включающей в себя 
еще несколько объектов очистных сооружений, 
направленной на обеспечение максимально 
возможной очистки сбрасываемых в водоемы 
региона сточных вод с учетом использования 
наилучших доступных технологий».

ЦИТАТА

Схема очистных сооружений для дополнительной очистки сточных вод перед сбросом в реку Черта, Краснобродский угольный разрез 

4

5
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Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

Королевы цифр и не только
С работой бухгалтеров каждый в Компании точно сталкивается хотя бы раз в месяц, получая квиток 
о начислении заработной платы. В ноябре они отмечают свой профессиональный праздник, и мы 
решили рассказать, что вдохновляет «повелительниц цифр» в свободное от сложных расчетов 
время.

Автор: Олеся Кондратенко

АННА КАМЫШЕВА, 
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР СЕКТОРА УЧЕТА 

ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ, 

ТАЛДИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Я люблю шить. Могу 
сшить какую-то вещь, к при-
меру, платье, за два часа: если 
модель не сложная и мате-
риал фактурный, то лишние 
детали не нужны. Всю одежду 
для себя уже много лет шью 
сама.

Увлеклась пошивом одеж-
ды еще в школе — первым 

наставником, конечно, была 
мама .  В  старших  классах 
на  УПК  (учебно-производ-
ственный комбинат, где уче-
ники знакомились с разными 
профессиями — прим. ред.) вы-
брала это направление и на-
училась шить простые вещи. 
Швейное дело продолжила 
в училище, около года прора-
ботала в ателье. И уже потом 
решила получить профессию 
бухгалтера.

Это, конечно, очень полез-
ное хобби. И сейчас, и тогда 
мне нравилось, что сшитая 
мною вещь — уникальна, еди-
ничный экземпляр! Больше 
в таком платье или пальто 

Совокупный  стаж дина-
стии Камышевых в угольной 
отрасли Кузбасса составля-
ет 127 лет. Отец Анны, Иван 
Петрович, работал в Службе 
охраны труда и промышлен-
ной  безопасности  разреза , 
сейчас возглавляет Совет ве-
теранов предприятия . Брат 
Сергей трудится машинистом 
экскаватора.

КСТАТИ Материалов сейчас интерес-
ных много, фантазия начинает 
работать в духе: «Из вот этого 
я сошью это, а из того — то». 
Но не всегда первоначальная 
идея совпадает с конечным ре-
зультатом. Сначала из матери-
ала может «родиться» платье, 
но в итоге понимаю, что не то, 
и переделываю его, например, 
в юбку. Если умеешь шить, 
столько вариантов!

Еще  для  настроения 
и по настроению читаю стихи. 
Это у меня от отца, он обожает 
поэзию и может декламиро-
вать стихотворения часами. 
Я же, можно сказать, поклон-
ник одного автора: как в моло-
дости выучила Есенина, в ос-
новном, его любовную лирику, 
так до сих пор постоянно к ней 
возвращаюсь. И на семейных 
праздниках читаю, приняв 
эстафету от папы, и для себя 
по настроению, бывает, иду 
по улице и бормочу.

ТАТЬЯНА ТЕРКИНА, 
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ОТДЕЛА УЧЕТА 

ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— В свободное от цифр 
и других дел время я вышиваю. 
Увлечение пошло от мамы: она 

всегда занималась рукоделием 
— вязала и вышивала. А мами-
на бабушка даже вышивала 
иконы для храма. Мама научи-
ла меня, а я, в свою очередь, сво-
их двух дочерей.

Я вышиваю картины. Сю-
жеты выбираю разные: при-
рода, животные, иконы. Все за-
висит от настроения, немало-
важную роль играет и дизайн 
квартиры: сразу представляю, 
где эта работа лучше впишет-
ся в интерьер. 

Продолжение на стр. 7

ЛЭП в будущее
На Кедровском угольном разрезе завершено 
строительство линии электропередач 
до подстанции «Владимирская».

Автор: Ксения Савина

Строительные  работы 
начались в декабре про-
шлого  года  и  велись 

в два этапа. Сначала было по-
строено полтора километра 
линии до места, где в будущем 
появится подстанция № 37 
«Новоданиловская». Второй 

этап — прокладка обводной 
линии протяженностью три 
километра до действующей 
подстанции № 36 «Владимир-
ская».

— В связи с тем, что стро-
ительство подстанции «Но-
воданиловская» перенесли 
на более поздний срок, было 
принято решение о строи-
тельстве второго этапа ЛЭП, 

— говорит главный энергетик 
Кедровского разреза Алексей 
Чулынин. — Эта обводная ли-
ния предназначена для пи-
тания подстанции «Влади-
мирская» .  Она  заменила 
ЛЭП, что питала подстанцию 
раньше: необходимо было ос-
вободить территорию под от-
валообразование.

Строительство подстанции 
«Новоданиловская» заплани-
ровано на 2021-2022 годы, и но-
вая ЛЭП будет использоваться 
для ее питания. В дальнейшем 
Новоданиловская  возьмет 
на себя энергообеспечение 
горной техники, а подстанция 
«Владимировская» будет лик-
видирована для изменения 
фронта горных работ предпри-
ятия. 

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ

КАЛЕНДАРЬ

никого не встретишь. Могу 
работать практически с лю-
бым материалом: и с шелком, 
и с драпом, и с мехом. Шубу, 
правда, пока не приходилось 
шить — только перешивать, 
но, в принципе, и такое воз-
можно.

Что хочу сшить, вопрос 
не стоит: на создание того 
или иного предмета для соб-
ственного  гардероба меня 
обычно вдохновляет ткань. 
В магазины тканей меня луч-
ше не пускать — скупаю все! 
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По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.
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Герои войны.
Герои Мира

Бачатские Победители 
Память о ветеранах Великой Отечественной войны, которые после создавали и развивали нашу 
Компанию, бережно хранят на предприятиях «Кузбассразрезугля». Например, в музее Бачатского 
угольного разреза.

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ АРИСТАРХОВ
На действительную службу призван 

в 1935 году. Прошел всю войну. Служил 
в Монголии, воевал на русско-япон-
ском фронте в звании старшего лей-
тенанта. Демобилизовался в 1946 году.

Награжден: медалями «Халхын Гол 
(1939-1969 гг)», «Халхын Голын Ялалт», 
юбилейными медалями «За Победу 
в Великой Отечественной войне.

На  разрезе  работал  с  1 9 5 0 
по 1968 год машинистом землесоса.

ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ БАДАНИН
Служил в рядах Красной Армии 

с 1943 года, попал на фронт в неполные 
18 лет. Освобождал Украину и Европу 
после коренного перелома в Великой 
Отечественной войне. Связистом в со-
ставе 94 стрелкового полка воевал 
с японцами в Забайкалье и на границе.

Награжден: Орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Японией».

За трудовые заслуги присвоено 
звание «Лауреат Государственной пре-
мии».

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ САНКИН
В Великой Отечественной во-

йне участвовал с февраля 1942 
по май 1945 года. Воевал в 841-м 
стрелковом полку, где прошел 
школу командиров 76-миллиме-
трового орудия. После госпиталя, 
куда попал с тяжелым ранением, 
с 1943 по 1945 год продолжал сра-
жаться во 2-й гвардейской меха-
низированной бригаде, командо-
вал 76-миллиметровым орудием. 
Освобождал Вену. Демобилизо-
вался в ноябре 1945 года

Награжден: Орденом Отече-
ственной войны 2 степени, медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Вены», 
«За Победу над Германией».

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ КОТОВ
На фронтах Великой Отечественной 

войны сражался с 1943 года. Принимал 
участие в обороне Ленинграда на Ка-
рельском фронте в составе 51-й отдель-
ной пушечно-артиллерийской бригады 
в должности телефониста.

Награжден: Орденом Отечествен-
ной  войны  2 степени ,  медалями 
«За оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией».

Полный кавалер знака «Шахтерская 
слава»

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛОНШАКОВ

Служил с 1941 года, — окончив 
военное училище, попал на фронт. 
В боях с немецкими захватчиками 
участвовал в составе 186 стрелко-
вого полка 2-го Украинского фрон-
та. Вместе с напарником в качестве 
стрелка ПТР противостоял натиску 
танков Вермахта при переправе 
через Днепр, где и был ранен. По-
сле госпиталя вернулся на войну 
с Японией.

Награжден: Орденом Отече-
ственной Войны 2 степени, меда-
лями «За победу над Германией» 
и «За победу над Японией».

На разрезе был начальником 
ОУ с КНС. Полный кавалер Знака 
«Шахтерская Слава».

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
ТЮРЯЕВ

Курсант военного пехотного 
училища Дмитрий Тюряев попал 
на фронт в 1943 году, воевал на-
водчиком в составе гвардейского 
стрелкового полка. После ране-
ния вернулся на фронт авиацион-
ным механиком, тоже в Гвардию, 
в 30-й истребительный корпус. 
Освобождал Вену, Будапешт, по-
сле окончания войны служил 
до 1948 года и был демобилизован 
в звании майора.

Награжден: медалями «За от-
вагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены».

На разрезе работал машини-
стом экскаватора.

ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ КРИВОРУЧКО
Призван  в  Красную  Армию 

в 1942 году. В январе 1943-го уже попал 
на передовую, не успев закончить об-
учение в курсантском училище сред-
него командирского состава. Воевал 
в составе 31-го стрелкового полка 9-й 
Гвардейскогой армии на Смоленщине, 
третий 3-й Белорусский фронт. Воин-
ская специальность — пулеметчик.

Награжден: Орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, медалями «За от-
вагу», «За Победу над Германией».

На разрезе работал электрослесарем.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЛАМАНОВ

В 1943 году был призван в ряды 
Красной Армии. Попал в Корсунь-
Шевченковское окружение и по-
лучил ранение в январе 1944 года. 
После госпиталя воевал сапером 
на Белорусском фронте. Форсировал 
Одер и принимал участие в штурме 
Берлина в апреле 1945 года. Капиту-
ляцию Германии и День Победы 9 
мая 1945 года встретил у Рейхстага.

Награжден: Орденом Отече-
ственной войны 1 степени, Орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией», «За взятие Берлина», «За ос-
вобождение Варшавы».

На разрезе трудился машини-
стом экскаватора.



№ 19 (690) 
24 ноября 2020 г. 7

РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Читайте свежий и архивные выпуски газеты «Открытые горизонты» 
на официальном сайте www.kru.ru и внутреннем портале Компании

КАЛЕНДАРЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Начало на стр. 5.

Так случается обычно по-
сле перестановки — сразу по-
нимаю, что на эту стену нуж-
но. А стен свободных в четы-
рехкомнатной квартире уже 
нет: ни в комнатах, ни в кори-
доре, ни на кухне.

Создаю картины не только 
для себя, конечно, но и в каче-
стве подарка. Близким знако-
мым на юбилейные даты дарю 
вышитого Ангела-хранителя, 
икону именную. Часто дарю 
изображение водопада: по фэн-
шую падающая вода хорошо 
успокаивает нервную систему 
и приносит деньги. На 25 лет 
совместной жизни вышила 
и подарила родственникам тан-
цующую пару. Другой подарок 
на семейную годовщину — вы-
шивка картины австрийского 
художника Густава Климта 
«Поцелуй», которая мне очень 

История праздника
Международный день бух-

галтера отмечается 10 ноября. 10 
ноября 1494 года была опублико-
вана книга «Сумма арифметики, гео-
метрии, отношений и пропорций» 
венецианского математика Лука 
Пачоли, которого еще называют 
«отцом бухгалтерии». В книге, по-
мимо всего прочего, рассказывается 
о принципах ведения учета и ме-
тоде двойной бухгалтерии, а также 
описывается порядок использова-
ния регистров бухгалтерского учета 
и оформление журналов-ордеров.

нравится. Стили разные и раз-
меры разные, есть работы, 
где использовала только три 
цвета, есть на черной канве — 
смотрится очень стильно. Есть 
готовые картины, где предус-
мотрена вышивка фрагментов 
бисером, он придает объем, по-
лучается 3D-изображение. Это 
комбинированная вышивка.

Время, за которое создает-
ся вышитая картина, зависит 
от многих факторов. Есть та-
кие, что вышивала по три года. 
Например, семья львов. Самая 
кропотливая и долгая работа 
— грива. Зато теперь смотрю 
на эту картину и любуюсь.

Такие  «масштабные » 
и сложные картины везде беру 
с собой, возвращаясь к процес-
су в свободные минуты. А есть 
работы, выполненные всего 
за пару месяцев — для вы-
шивки это быстро. И совсем 
уж немного — около недели — 
уходит на маленькую по раз-
мерам и простую вышивку — 
символ года, к примеру.

За вышивкой я отдыхаю: 
процесс меня расслабляет 
и доставляет удовольствие.

ЮЛИЯ СЫЛКИНА, 
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР СЕКТОРА УЧЕТА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, КЕДРОВСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Первый торт решила ис-
печь в 2012 году на крещение 

дочери: внимание привлекла 
картинка в интернете. И с тех 
пор остановиться не могу. 
За это время у меня даже по-
явились постоянные клиенты. 
Сначала мои друзья, родствен-
ники и знакомые пробовали 
и хвалили те торты, что пекла 
для себя, а потом заказывать 
начали на различные события. 
Они обращаются ко мне, когда 
им нужен не просто вкусный, 
но и тематически оформлен-
ный торт. Например, на день 
рождения, проводы на пенсию, 
свадьбу. Однажды, по просьбе 
родственников, испекла торт 
в виде БелАЗа — для водителя, 
который работает на нашем 
разрезе белазистом.

Пока в декрете была, вре-
мя позволяло печь три торта 

История праздника
В России День бухгалтера 

специалисты чаще отмечают 21 
ноября.  В этот день в 1996 году 
президент России Борис Ельцин 
подписал федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» № 129-ФЗ 
(в настоящее время этот доку-
мент уже утратил силу).

в день. Сейчас такое же коли-
чество, но за месяц, хотя по-
стоянным клиентам никогда 
не отказываю. Торты пеку 
всякие: и песочные, и би-
сквитные. Но чаще всего мне 
заказывают мой «коронный»: 
с молочными коржами, сме-
танным кремом и фруктами.

Не знаю, почему торты 
получаются у меня такими, 
что люди снова и снова их за-
казывают — мне просто очень 
нравится процесс создания 
кондитерского изделия. И обе 
составляющие для меня ин-
тересны :  и  «содержание» 
торта, и его оформление. Кор-
жи испечь, сделать фигурки 
для украшения — не могу ска-
зать, что больше всего люблю 
в процессе. Хотя иногда он 
занимает достаточно време-
ни, большая часть, конечно, 
уходит на оформление: пока 
сделаешь все декоративные 
элементы, пока соберешь все 
воедино — до семи часов мо-
жет уйти. Вспомнила детский 
опыт лепки из пластилина, 
чтобы  создавать  фигурки 
людей и животных или ска-
зочных персонажей. Нередко 
и дочь мне в этом помогает. 
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ИСПЫТАЙ СЕБЯ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Семейное фото Деда Мороза
Кто входит в семейный круг Деда Мороза? Задайте этот 
вопрос своим детям и предложите им сделать фотографию 
главного волшебника и его близких своими руками. 
Конкурс детских новогодних поделок начинается!

Автор: Ксения Савина

Ноябрь  традиционно 
дает старт подготовке 
к главному семейно-

му празднику — Новому году. 
В нашу Компанию уже который 
год праздничное настроение 
приходит вместе с конкурсом 
детских новогодних поделок, 
который проводится по иници-
ативе Благотворительного фон-
да «Дети России» (УГМК). В этом 
году организаторы предлагают 
детям наших горняков сделать 
своими руками поделку-от-

крытку на тему «Семейное фото 
Деда Мороза». А кто на нем бу-
дет изображен — решать толь-
ко юным конкурсантам!

Стать участниками конкур-
са могут дети и внуки работни-
ков УК «Кузбассразрезуголь», 
ОСП «Автотранс» и дочерних 
предприятий в возрасте от 4 
до 14 лет (включительно).

Каждый участник конкурса 
получит сладкий новогодний 
подарок от Благотворитель-
ного Фонда «Дети России» 
(УГМК), а победители в номи-
нациях — новогодние призы 
от УК «Кузбассразрезуголь»!

Условия конкурса:
1. Поделки должны быть 

сделаны в форме открыток. 
Они могут быть складными 
и одинарными. Размер – не 
более 200 на 300 мм (формат 
А4).  На одной из внешних или 
внутренних сторон открытки 
должно быть изображение 
Деда Мороза и его семьи, вы-
полненное в любой художе-

ственной или декоративной 
технике.   

2. Открытки должны быть 
выполнены вручную. 

3. Материалы для создания 
работ могут быть любые: кар-
тон, ткань, пряжа, бумага, лен-
ты, макраме, синтепон и т.д. 
Декоративные элементы также 
могут быть выполнены из лю-
бых материалов: стразы, блест-
ки, бисер. Допускается исполь-

Куда отправлять?
Фотографии  открыток  — 

на адрес электронной почты 
lih@kru.ru.

Готовые поделки:
— работники аппарата остав-

ляют в помещении корпоративно-
го Музея УК «Кузбассразрезуголь» 
(для этого будет специально обо-
рудованное место).

— работники  филиалов 
и других предприятий компании 
передают в отделы по соцвопро-
сам.

зование аппликации и оригами.  
4. К участию в конкурсе 

принимаются работы, которые 
строго соответствуют задан-
ной тематике. Работы должны 
быть как можно более ориги-
нальными.   

5. Обязательно указать фа-
милию, имя и возраст участ-
ника, а также контакты, ФИО 
и рабочее место родителей - 
работников Компании.


